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.G�..�� .@�..�� /-�..�� /G�..�� -C�C.�
.C�..� 9���	��
.G�.G� 3��$���� ����,5
.@�/G�� .0�-.� 3(������"���� � 

��
�5
.@�0G� 3+��"� ������,5� /-g
/.�GG� 36������ ��������5
/-�/G� 3&����� �$����",5
/C�..� 3��$����� �����"�)�,5
/-g
/C�0G�3:	�������� ��������5�/Ig
/0�..� ������� ����	��
/0�-G� 3�����"�� ���	���"5� /Ig
/G�/G� 31��� �� ��5� /Ig
/I�/.� 3&� ����� �����5� /-g
/S�..� 39������� 	�� �	���5� /Ig
/R�..� &�������� ����	��
/R�0G� 3������ �������	�,5� /Ig
/@�G.� 3��	�"� �������5� /Ig
-/�..� 3&����5
-/�C.� 3<2�1�25� /Ig
-C�0.� 3�����5� /Ig
..�0.� 381<hL1i5� /-g
.-�CG�� .C�.G� 3�17?J:K� �1<1 
&j5� /Ig
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.G�..� 3*���� 7�		��5� /-g
.@�..�3&�	������$������������
$��
���� �� 
���	
��� �����
�5
/-g
.@�GG� 31� 	����� �������5� /-g
//�..�� /0�..�� /S�..�� -.�..� 3&�	 
��5� /-g
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//�G.�� /0�G.�� .0�0G� &�	���� �� 
������� ��	�"
/-�..� 3>2i9j� 4<K�4>&:?5
/-g
/C�..� 31	�$��� 	�����5� /-g
/G�..� 3+��	
��� 	��	�"�5� /-g
/I�..�3�1(2�4>29:P2�4�:>5
/-g
/S�C.� 3�2�2�&� ;2(19K5� /-g
/R�C.� 3������� E#��5� /-g
-.�G.� 34��
������ ������ ���� 
��,5
-/�..� 3�&K� ;:6j� :� >7:
<K>25� /-g
-C�0G� 34��)���"���� 
����	��� 
����5
..�G.� 3�������5� /Ig
./�C.� 3�71>:&14>1?9:K5
/-g

8;L
.I�..� 39�	�������5
.R�C.� 3J65� /-g
/.�/.�� -/�0G� 3������
��� CR5
/.�C.�� //�G.� 38276K9� :;
3;1<1>1�1� ?(17?5� /-g
//�C.�� /0�C.�� /S�C.�� --�..�� ..�/.
34�$����5
/-�-G� 3��	�	
������5� /Ig
/C�C.� 3&� )������ 	�$����5� /Ig
/0�G.�� /@�C.� 3������ ����	���5
/G�/.� 3�����	
��� 	�$�����5
/-g
/G�GG� 36K74K�K45� *N1�:>
1>� �1�19:5� /-g
/S�G.� 3(�����$����5� /Ig
/R�-G� 3������ ����	�5� /Ig
/@�0G� 3J:4>2?� �71825� /Ig
--�-.� 3�*<? �*72�� 2�K9>
�1J>:� 9K� &:�K95� /-g
-C�-.� 38�� �$����5� /Ig
..�0G� 31���� &������ &	����
� 	
�������5� /-g
./�0-� 3:94�K(>17� <:9<:5
/-g
.C�C.� 3�+15� /Ig
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.I�..� 39>&� �����5
.R�0.�� /.�-.� 3&1;&72kK9:K
6*N>2725� /Ig
/.�..�� /C�..�� /I�..�� /@�..�� -C�/G
34������5
/.�GG� 3��� 	���5� /Ig
//�GG� 34��� ���	�����5� /Ig
/C�-G� 34��� ���	�������1
���� 
���"���� �����
�5� /Ig
/0�CG� 3����� ������5� /Ig
/G�C.�� /R�C.� 3J����������
����	��	������ 1$��5
/I�-G� 3���
����	
��� ������ 

�5� /Ig
/S�0.� 3�������� �� ��
������5
/Ig
/@�C.� 3*<:Pj� 72;8:>jN
F1927Ki5� /Ig
-/�-G� 3L2629� -5� /Ig
-C�CG� 3�>2+5� /Rg
./�/.� 3<������ ������ ;����5
/-g
.-�.G� 3��
��� ���5
.C�.G� 31491&92?� &K74:?5
/Ig
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.S�..� (����� 3K����"'	5
/.�..�� /G�..�� /@�..�� -C�C.� 9� 
��	��� 
��"����
/.�/G�� ./�0.� 39�$�'�����"5
//�/G� 3414>?;29:K� 8K;
�72&:<5
/-�/G�� /G�0.�� .-�0.� 36������
	�
����%�� 
��"����5
/-�C.� 3<����� ����5
/C�-G�� --�/.� 36������� �����5
/0�/.� 3�<K9� 4>724>:5

/G�/.� 3*��
�� ��	������� 	� 4�� 
����� 2�����
��5
/G�GG�� -.�0G� 31	�����5
/I�CG� 37282� <H8&:5
/R�/.� 3lmWnfdaW5
/@�/G� 3�������� ���"5
/@�C.� 34�����9�	
������ 
��		� 

����5
-.�/G� 3�������� ����5
-/�-G� 3>��� ��������5
-C�..� :	������	
��� ������ 
	����� :����� >��	����
-C�G.� 3J������ $��
����'� 
�� 
��5
./�C.�6��
�� ��� 
�����
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.S�..�� .R�/.�� .@�..�� .@�0.�� /.�C.�
/C�C.�� /R�C.�� /R�GS�� -/�GG�� --�GG�
..�..�� ..�-S� 36���� 4:9&5� /-g
.S�.-�� .S�-G�� .S�CG� 6_#
.R�..�� .@�C.� 3I� 
�����5� /Ig
.R�C.�� /0�..�34*�K762(45�/Ig
.@�.-�� /C�C-� 3&���� .-5� /Ig
.@�G.� 3:;�1i5� /Ig
/-�C.� 3����"� �������",5� /Ig
/0�C.�� -.�..� 3&1719:9j5� /Ig
/R�..� 3(*N9?5� /Ig
/R�C-�� ..�.-� 31
��5
/@�..� 3&14h6:�K4?>jK5�/Ig
-/�..� 3(1728<h5� /Ig
--�..� 39K*�K7+:6jK5� /Ig
..�C.� 3(���� �� �������5� /Ig
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.I�..� 3<��������	
������"� �� 
$���5
/R�C.�� --�..� 34����	5
/@�..�� /@�C.�� -.�..� 3�K>K( 
>:&j5� /Ig
-.�C.�� -/�/G�� --�-G� 34<K�5� /Ig
-C�-.� 36������ �	����5� /Ig
..�/G�� .-�..�� .C�/G�� .0�GG� 38<1 
(2�25� /-g

16�<�8;
.I�..� 3:�7*L(:5� /Ig
.I�-G�6_#� .g
.S�..� 3<��
�5
.@�..� 39�����5� /-g
/.�..� 3&����� 	�����5� Ig
/.�0G� 3&������� �� 	��"$�5� .g
//�/G� 36�� ���� $���5� /-g
//�C.� 3K�����
	5� /Ig
/-�..� 381�2>2?� 62L25� /Ig
/C�-@�� /G�-@� 3:	������	
��� 
� 
������"5� Ig
/C�C.�� /G�C.�� /@�C.�� -/�C.�� -C�C.
39���	��5
/C�0G� 3�
������� 
��	���5� Ig
/0�/G� 3���#�
���5� /Ig
/0�0G� 3��������������5� /-g
/G�..� 3�������� 34��"�5� Ig
/G�G.� 37������ �$��5� .g
/I�G.� 3�72&1� 92� 4J24>hK5
/Ig
/S�0.� 3�1;�9??� <H81&h5
/Ig
/R�GG� 3������ 
� 	����5� .g
/@�..� 39��������5� /-g
-.�..� 3�������5
-/�..� 3(��"������� 4����5� Ig
--�..� 34261;&29(25� /Ig
--�G.� 3J�����
� �� �����5� /Ig
..�..� 3>72&62� C5� /Ig
..�0.� 36j5�� 9:+K�1��: 
42&L:K4?5� /-g
.C�..� 3<H81&9ji� 6K9K� 
+6K9>5� /Ig
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.G�..�� .@�..�� /-�..�� /G�..�� -C�C.�
.C�..� 9���	��
.G�.G� 3��$���� ����,5
.@�/G� 3(������"���� �
��
�5
.@�0G� 3+��"� ������,5� /-g
/.�GG� 36������ ��������5
/-�/G� 3&����� �$����",5
/C�..� 3��$����� �����"�)�,5
/-g
/C�0G�3:	�������� ��������5�/Ig
/0�..� ������� ����	��
/0�-G� 3�����"�� ���	���"5� /Ig
/G�/G� 31��� �� ��5� /Ig
/I�/.� 3&� ����� �����5� /-g
/S�..� 39������� 	�� �	���5� /Ig
/R�..� &�������� ����	��
/R�0G� 3������ �������	�,5� /Ig
/@�G.� 3��	�"� �������5� /Ig
-/�..� 3&����5
-/�C.� 3<2�1�25� /Ig
-C�0.� 3�1<1425
..�G.� 3�7:�1&175� /Ig
.C�.G� 3�17?J:K� �1<1&j� -5
/Ig
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.G�..� 3*���� 7�		��5� /-g
.@�..� 37����
�� $��"����� ��� 
������ (��	��� $����5� /Ig
.@�GG� 31� 	����� �������5� /-g
//�..�� /0�..�� /S�..�� -.�..� 3&�	 
��5� /-g
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//�G.�� /0�G.�� .0�0G� &�	���� �� 
������� ��	�"
/-�..� 3>2i9j� 4<K�4>&:?5
/-g
/C�..� 31	�$��� 	�����5� /-g
/G�..� 3+��	
��� 	��	�"�5� /-g
/I�..�3�1(2�4>29:P2�4�:>5
/-g

/S�C.� 3�2�2�&� ;2(19K5� /-g
/R�C.� 3������� E#��5� /-g
-.�G.� 34��
������ ������ ���� 
��,5
-/�..� 3�&K� ;:6j� :� >7:
<K>25� /-g
-C�0G� 8������������"���� 
�� 
)���� 3������� �	��5� /-g
./�-G� 31��1	���)���� ���9���� 
�����5� /Ig
.-�C.�3�71>:&14>1?9:K5�/-g

8;L
.I�..� 39�	�������5
.R�C.� 38K7K�:4h� 2&>161 
8:<?5� /-g
/.�-.� 36��	
��� �$������1����
K#������5� /-g
//�/.�� -/�0G� 3������
��� CR5
//�C.�� /0�C.�� /S�C.�� --�..�� ..�/.
34�$����5
//�G.� 3&>172?�+:;9h�FK�1 
72� 4>71�1&25� /Ig
/C�0.�32�������(����
���4���� 
�������L����5� /-g
/0�G.�� /@�C.� 3������ ����	���5
/G�/.� 39����6�	
��5� /-g
/G�C.� 34K(7K>9ji� F27&2 
>K75� /-g
/I�G.� 3��
���� :���5� /Ig
/S�G.� 3:	������ 	��	����5� /Ig
/R�-G� 3������ ����	�5� /Ig
/@�0G� 3J:4>2?� �71825� /Ig
--�-.� 3�*<? �*72�� 2�K9>
�1J>:� 9K� &:�K95� /-g
-C�-.� 38�� �$����5� /Ig
..�0G� 38276K9�:;� 3;1<1>1 
�1�?(17?5� /-g
.-�-.� 3:4PK<K9:K� <H81 
&hH5� /-g

18;
.I�..� 39>&� �����5
.R�0.�� /.�-.� 3&1;&72kK9:K
6*N>2725� /Ig
/.�..�� /C�..�� /I�..�� /@�..�� -C�/G
34������5
/.�GG� 3��� 	���5� /Ig
//�GG� 34��� ���	�����5� /Ig
/C�-G� 34��� ���	�������1
���� 
���"���� �����
�5� /Ig
/0�CG� 3����� ������5� /Ig
/G�C.�� /R�C.� 3J����������
����	��	������ 1$��5
/I�-G� 3���
����	
��� ������ 

�5� /Ig
/S�0.� 3�������� �� ��
������5
/Ig
/@�C.� 3*<:Pj� 72;8:>jN
F1927Ki5� /Ig
-/�-G� 3L2629� -5� /Ig
-C�CG� 3�>2+5� /Rg
./�/.� 3�������� ������5� /Ig
./�0G� 3��
��� ���5
.C�.G� 31491&92?� &K74:?5
/Ig
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.I�C.� (����� 3K����"'	5
/.�..�� /G�..�� /@�..�� -C�C.� 9� 
��	��� 
��"����
/.�/G�� ./�GG� 39�$�'�����"5
//�/G� 3�1�729:J9ji��17: 
;19>5
/-�/G� 36������� 	�
����%�

��"����5
/-�C.�� -.�/G� 3�������� ����5
/-�GG� 3�������� !� -G.5
/C�-G�� --�/.� 36������� �����5
/0�/.� 3�<K9� 4>724>:5
/G�/.� 3*��
�� ��	������� 	� 4�� 
����� 2�����
��5
/G�0.� 34�����9�	
������ 
��		� 

����5
/I�-.� 31	�����5
/S�.G� 3J���������5
/R�/.� 3lmWnfdaW5
/@�/G� 3�������� ���"5
/@�C.� 34�$��������� 	������
	������5
-.�0G� 38��"���� ���� �'$��"5
-/�-G� 3:���� �� $�	��5
-C�..� :	������	
��� ������ 
	����� :����� >��	����
-C�G.�3JK<1&K(�92�&4K�&7K 
6K925
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.S�..�� .R�/.�� .@�..�� .@�0.�� /.�0.�
/C�C.�� /R�C.�� /R�GS�� -/�GG�� --�GG�
..�..�� ..�-S� 36���� 4:9&5� /-g
.S�.-�� .S�-G�� .S�CG� 6_#
.R�..�� /-�/G� 3I� 
�����5� /Ig
.R�C.�� /0�..� 34*�K762(45
/Ig
.@�.-�� /C�C-�� /R�C-�� ..�.-
31
��5
.@�C.�� -/�..� 3(1728<h5� /Ig
/.�C.� 34J24><:&J:(� �:< 
6175� /Ig
/-�C.� 3����"� �������",5� /Ig
/0�C.�� -.�..� 3&1719:9j5� /Ig
/S�..� 3(*N9?5� /Ig
/@�..� 3&14h6:�K4?>jK5�/Ig
--�..� 39K*�K7+:6jK -5� /Ig
..�C.� 3P27h� 4(17�:191&5
/Ig

F/8/5�95��'
.I�..�� /.�..�� /-�..�� /G�C.�� /R�C.�
--�..� 34����	5
.I�/.� 3*���� ��� 3G5� Ig
.@�C.� 36�	��� ����	��	����5
/.�C.�� //�-G�� /-�C.�� /-�0G�
/C�0.�� /0�CG� 3829�:>4(:i
�K>K78*7�� -5� /Ig
/I�..� 31�
������ 	�����5
/I�G.� 344172� &� <*(2L2N5
/-g

/@�..�� /@�C.�� -.�..�� .C�.G�� .C�0.�
.0�/.�� .0�0.�� .G�/.� 3�K>K(>: 
&j5� /Ig
-.�C.�� -/�/G�� --�-G� 34<K�5� /Ig
-C�-.� 3&2 829(5� /Ig
./�/G� 3&2 829(� -5� /Ig

16�<�8;
.I�..� 3:�7*L(:5� /Ig
.I�-G�� /-�CG� 6_#� .g
.S�..� 3<��
�5
.@�..� 3�������5� /-g
/.�..� 32$�
�� �����"�5� /-g
/.�C.� 381�2>2?�62L2-5� /Ig
/-�/.� 3���#�
���5� /Ig
/-�0G�� --�..� 34261;&29(25
/Ig
/C�-@�� /G�-@� 3:	������	
��� 
� 
������"5� Ig
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./�C.� 3�71>:&14>1?9:K5
/-g

8;L
.I�..� 39�	�������5
.R�CG� 342<19� (7241>j5� Ig
/.�-.� 3>��"���� &�	��"����� *
����� �����"	
��� ����
���5� /-g
//�/.�� -/�0G� 3������
��� CR5
//�C.�� /0�C.�� /S�C.�� --�..�� ..�-.
34�$����5
//�G.� 392N2<(25� /-g
/C�0.� 34��"$�� ���"����	��� 
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./�/G� 3������� �����5
.-�/G� 3��
��� ���5

5�$$62
 �
.I�C.� (����� 3K����"'	5
/.�..�� /G�..�� /@�..�� -C�C.� 9� 
��	��� 
��"����
/.�/G�� ./�GG� 39�$�'�����"5
//�/G� 362(<:9>1(,5
/-�-.� 3������� 6��
����5
/-�C.�� -.�/G� 3�������� ����5
/-�GG� 37�		���� �'$��"� ���,5
/C�-G�� --�/.� 36������� �����5
/0�/.� 3�<K9� 4>724>:5
/G�/.� 3*��
�� ��	������� 	� 4�� 
����� 2�����
��5
/G�0.� 32$	��'����� 	���5
/I�-.� 3?� ������ 9�
����� ��� 

�����5
/S�.G� 3��E�5

:������E
"#
������



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
������� 8&'
������
&# (
�	��

F����%�E
" 
������

$���	��E
 
N�����

;	�������=�E
&
N�����

<����
�����%��I

-0@-/.��(����	
����$��	�"�����8�$������
����9���������0��
��r dWaX=�strulvwxWX[ZW�U[
8��N	��I
7���
�����A#�
	B�- -- R0
;��������
���������- /C -0



5/0<�8�5







<�$�

�<M6161�

�;�
���������������������1$Q���-�����
>����� /.I.��:���
	�G/SG.�

� ���������������/.0�����������

1����	������	�"���	���������
��
���������
	������	��

��
���������"�

6����������������������
	�������"�	��������������
)���

1	>��
 ������
 �
 ��������
 �
 �����%��
 ������
 C�����������
 �������D����������
 �
K	���
 C��������D�
 &(,###E
 ��
 �����E
��
$�����
 �	��E
 '�
 8��
 '��(#��#�
F	������
 &"�# �&# (
 ��E
 �	
 ���N���
 �
 �
  *�##E
 N���������
 �
 �
  *�##�

9��������I
������	���)���61�38�$����	
��������5�

629*�37���
)����������38�$����	
�����	���
5�
6�����=I

629*�37���
)����������38�$����	
�����	���
5�
������ ��������	����������P������"���� ��������"���
� ������������ ����	���)��� �� 
�������� �� 	�$�'������

�
��������"	���� ��46:�� 7�����:�y� R /-SG

,9��+�$��������
��	��/0��)���������$������1��$��(���
�����/�	�����$��)1��$��9��������0��)�����

	���=
\]]^=__zzz�WndYcXxWX[ZW�U[_
b[c_bda_^UfbbW_cWc[V{fb]a_
1�����������
)�����- -G R0
8������������������������- -0 R0

/R�/.� 3lmWnfdaW5
/@�/G� 3�������� ���"5
/@�C.�3J������������8�������� 
��5
-.�0.� 3(��� ��M5
-/�/.� 36������� 	�
����%�

��"����5
-/�-G� 3(��"������� �����')��5
-C�..� :	������	
��� ������ 
	����� :����� >��	����
-C�G.� 38�	���� 	� �����)���5
..�-.� 3<H�1&:(�|p�� *�71;2
(171<H5

$61;�$8$
.S�..�� .R�/.�� .@�..�� .@�0.�� /.�CG�
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�����'�� �� ��	��5� .g
-.�..� 3�������5
-/�..� 32$�
�� �����"�5� /-g
--�0G� 3(����"@5� /Ig
..�..� 3>72&62� C5� /Ig
..�0.� 3�+K9><h6K9j� +K 
9?>4?�92�87H9K>(2N5� /Ig
.-�-.� 39�#�����5� /Ig
.-�G.� 38K<1K� �<2>hK5� /Ig

F/5;R7
�<1<M
.G�..�� .@�..�� /-�..�� /G�..� 9� 
��	��
.G�.G� 3��$���� ����,5
.@�/G� 3(������"���� �
��
�5
.@�0G� 3+��"� ������,5� /-g
/.�GG� 36������ ��������5
/-�/G� 3&����� �$����",5
/C�..� 3��$����� �����"�)�,5
/-g
/C�0G�3:	�������� ��������5�/Ig
/0�..� ������� ����	��
/0�-G� 3�����"�� ���	���"5� /Ig
/G�/G� 31��� �� ��5� /Ig
/I�/.� 3&� ����� �����5� /-g
/S�..� 3+��� ����5
/R�..� &�������� ����	��
/R�0G� 3J�����
� �� �
��5� /Ig
/@�G.� 3����� ����	5
-/�..� 3&����5
-/�C.�9����� ��������������/Ig
-C�-.� 3&�������� *�����5� /Ig
..�/G� 3JK79ji�<K8K�h5� /Ig

.-�/.� 36:44:4� �2*>F2i75
/Ig
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.G�..� 3*���� 7�		��5� /-g
.R�GG� 36�	��"����5� /-g
.@�/.� 38��"���� ���������� ��	 
��������'$��"����
��<�������5
/-g
/.�.G� 31� 	����� �������5� /-g
//�..�� /0�..�� /S�..�� -.�..� 3&�	 
��5� /-g
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 3
�����
//�G.�� /0�G.�� .0�-G� &�	���� �� 
������� ��	�"
/-�..� 3>2i9j� 4<K�4>&:?5
/-g
/C�..� 31	�$��� 	�����5� /-g
/0�/G�������
�4���� -./0� ��� /-g
/G�..� 3+��	
��� 	��	�"�5� /-g
/I�..�3�1(2�4>29:P2�4�:>5
/-g
/S�C.� 34����"	�� ��������	�5
/-g
/R�C.� 3������� E#��5� /-g
-.�G.� 34��
������ ������ ���� 
��,5
-/�..� 3(������ 	����5� /-g
-C�.G� 3+����� ��
5� /-g
..�C.� ������2�$������ �� 39�� 
���� 	�������5� /-g
.-�C.� 3J�	����� ����
���5�� /Ig

8;L
.I�..� 39�	�������5
.R�-G� 34&1i�47K�:�J*+:N�
J*+1i� 47K�:� 4&1:N5� /-g
/.�/G� 32��
	����� �������%� 

���� J����� 	����� 	����5� /-g
//�/.�� -/�0G� 3������
��� CR5
//�C.�� /0�C.�� /S�C.�� --�..� 34�$� 
���5
//�G.� 392N2<(25� /-g
/C�0.� 3N����
�� ��	
��	
���
$���5� /-g
/0�G.�� /@�C.� 3������ ����	���5
/G�/.� 39����6�	
��5� /-g
/G�C.� 34K(7K>9ji� F27&2 
>K75� /-g
/I�GG� 3��
���� :���5� /Ig
/S�G.�3>������������
���5�/-g
/R�-G� 3������ ����	�5� /Ig
/@�0G� 39K� �j>2i>K4h� �1 
9?>h� +K9k:9*5� /Ig
--�-G� 3+����� :	������ �'$��5
/Ig
-C�GG� 34������� �����",5� /-g
..�C.� 326K7:(�9� 81i5� /Ig

18;
.I�..� 39>&� �����5
.R�0.�� /.�-.� 3&1;&72kK9:K
6*N>2725� /Ig
/.�..�� /C�..�� /I�..�� /@�..� 34� 
�����5
/.�GG� 3��� 	���5� /Ig
//�GG� 34��� ���	�����5� /Ig
/C�-G� 34��� ���	�������1
���� 
���"���� �����
�5� /Ig
/0�CG� 3����� ������5� /Ig
/G�C.�� /R�C.� 3J����������
����	��	������ 1$��5
/I�-G� 3���
����	
��� ������ 

�5� /Ig
/S�0.� 3�������� �� ��
������5
/Ig
/@�C.� 3*<:Pj� 72;8:>jN
F1927Ki5� /Ig
-C�C.� 3�>2+5� /Rg
./�0G� 3�������%�
���� J����
	����� 	����5� /Ig
.-�/G� 34��	�����5� /Ig
.-�G.� 31491&92?� &K74:?5
/Ig
.0�0G� 3�7K4>*�<K9:K� 8* 
�K>� 724(7j>15� /Ig
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.I�C.� (����� 3K����"'	5
/.�..�� /G�..�� /@�..�� -C�0.� 9� 
��	��� 
��"����
/.�-.� 31L:8(2� :9+K9K72
(1J:925
/-�-.� 3<�)���2����� 4���
�5
/-�C.� 3�������� ����5
/-�GG� 3��	"��� �� ������)��5
/C�-G�3�K<1�27>26191&jN5
/G�/.�3J������������8�������� 
��5
/G�G.�3(�����	�����������2��
 
	������ �����
�5
/I�C.�� .-�0.� 36������� 	�
�� 
��%�� 
��"����5
/I�0G� 3P��	
��� ����5
/S�C.� 3:���� 
��		�
��5
/R�C.� 34������	���"���5
/@�/G�� ./�GG� 3:	
�����5
-.�..� 3;�72&4>&*i�� �7*4>h5
-/�CG� 3SG� ���� 	�� ���� ��������
2�� �������%�
���5
--�/G� (��)���� ��6�����	
�� -
..�..� 3�7K&1� +K<29:?5
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.S�..�� .R�/.�� .@�..�� .@�0.�� /.�CG�
/C�C.�� /R�C.�� /R�GS�� -/�GG�� --�GG
36���� 4:9&5� /-g
.S�.-�� .S�-G�� .S�CG� 6_#

.R�..� 3I� 
�����5� /Ig

.R�C.�� /0�..� 34*�K762(45
/Ig
.@�.-�� /C�C-�� /R�C-� 31
��5
.@�C.� 3(1728<h5� /Ig
/.�C.� 3&1;&72kK9:K� �K 
71?5� /Ig
/-�C.� 3����"� �������",5� /Ig
/0�C.� 3&1719:9j5� /Ig
/S�..� 3(*N9?5� /Ig
/@�..�� -.�C.�� -/�G.�� -C�.G� 3L��
3*���"	
��� ���"�����5� /Ig
..�CG� 39�	���%��� �'$��"5� /Ig

F/8/5�95��'
.I�..�� /.�..�� /-�..�� /G�C.�� /R�C.
34����	5
.I�/.� 36������ �	����5� /Ig
.S�..� 3*���� ��� 3G5� Ig
.@�CG� 3���"� ������5
/.�CG� 3:�72� 8K;� �72&:<5
/-g
/-�CG� 3:���� $�� ������5� /-g
/C�/G�� /I�..�� .-�.G� 34K7+29>
6:<:P::5� /-g
/R�..� 36�	��� ����	��	����5
/@�..� 3������� ����5� /Ig
/@�CG�� -.�/G�� -/�..�� -/�0.�
--�-.�� -C�..�� -C�0G�� ..�C.�� ./�-.
34<K�5� /Ig

16�<�8;
.I�..� 3:�7*L(:5� /Ig
.I�G.� 6_#
.S�..� 3<��
�5
.@�..� 3�������5� /-g
/.�..� 37������ �$��5� .g
//�..� 3����������� ����5� Ig
//�/G� 3?� ���#�5� Ig
//�0G� 3(�����5� /Ig
/-�0.� 34261;&29(25� /Ig
/C�-@�� /G�-@� 3:	������	
��� 
� 
������"5� Ig
/C�C.�� /G�C.�� /@�C.�� -/�C.� 39� 
��	��5
/C�0G� 37������ �� $���	5� Ig
/0�..� 3>����� ��
�5� /Ig
/0�GG� 3������ 
� 	����5� .g
/G�..� 32$�
�� �����"�5� /-g
/G�G.� 3�7:;72(� �<K9j5� /Ig
/S�-.� 3�72&1� 92� 4J24>hK5
/Ig
/R�/.� 3��������5� /Ig
/@�..� 39��������5� /-g
-.�..� 3���opqr5� /-g
-/�..� 39���� 
��"������� ��	�� 
���5� Ig
--�..� 38K<1K� �<2>hK5� /Ig
-C�0.� 3J*+:K� �*L:5� /Ig
./�.G� 3F27F171&2?� 4&2�h 
825� /Ig

F/5;R7
�<1<M
.0�G.�� .I�/.� 31>7?�� 14181 
�1� 92;92JK9:?5� /-g
.I�..�� /.�..�� /-�..� 9���	��
.I�/G� 3;����� 	� ��	���� ����"� 
��� ������5
.S�-G� 3:������ ������"� �'$� 
���,5
.R�/.�� .R�CG� 6_#
.R�G.� 3*���)�� �� ����
�5� /-g
.@�CG� 3+��"� �� 	�������5
/.�/G� 34��
5� /-g
/.�GG� 32��
	����� �������%� 

���� 3������ �� ���	�����5� /-g
/-�/.� 3:����"���� ������5
/C�..� 39���
�������5� /Ig
/0�..� 3<K9:9�72�5� /Ig
/R�..� &�������� ����	��
/R�/G�3(���������	���"��������� 
���M5
/@�/G� 36������ 	����5� /-g
-/�..� 3&����5
-/�-.� 34������� �������5� /Ig
-C�..�(� S. ����'��
��� 	�����
6N2>
..�GG� 38K;*691K� 4&:�2 
9:K5� /Ig
.-�-G� 3&1K991 �1<K&1i
�14�:>2<h5� /Ig
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.0�0.� 37*44(1K� �1<K5� /-g
.I�CG� 34��"	
��� ����5� /-g
.S�.G� 3�������� �� ��������5
/-g
.R�..�� //�..�� /0�..� 3&�	��5� /-g
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.R�-.� 3&������� ���������5
/-g
.R�G.� 3�������� 	�$�
5� /-g
.@�-G� 34�$$����
5� /-g
/.�.G� 36��� �������5� /-g
//�-.� &�	���� ��������� ��	�"
//�GG� 3J�	����� ����
���5�� /Ig
/-�-G� 3724�<2>2� ;2� <H 
81&h5� /-g
/0�C.� 34�$$������ �����5� /-g
/I�0.� 3��	��"� ���������5� /-g
/S�0G� 3(������ ��
���5
-.�..� 3&�	��� �� 	�$$���5� /-g

-.�0G� 3�1+�2>h4?� <H8&:5
/-g
..�0.�3<H81&h�92�4K9K5�/-g

8;L
.G�C.� 36��� $��	�
5� /-g
.I�.G� 328&����
�5
.I�CG� 342<19� (7241>j5� Ig
.R�-G� 3�����	������� E�)�
�� 
�����5� Ig
.R�GG� 382<<2�2�1��18<K4> 
916�7jP27K�2i&K9�15� Ig
/.�-G� 3��$��� ���������"� �� 
���,5� Ig
//�-.� 3������
��� CR5
//�C.�� /0�C.�� -C�G.� 34�$����5
//�0G� 3;1<1>2?� 6:925� /-g
/0�0G�3>������������
���5�/-g
/G�/G� 3>*;5� /-g
/S�.G� 3�18K�9ji� &K>K7�
?49ji� �K9h5� /Ig
-/�..� 3��	�	
������5
--�..� 3:94�K(>17� <:9<:5
/-g
..�/.� 3&�	��"��� �� 6�
	������
>���)� 	��"$�5� /-g
..�GG� 3�&1i92?�F26:<:?5
/Ig
.-�G.� 36������� ����������� 
��5� /Ig
.0�C.� 3�(1�1<:45� /-g

18;
.G�0.�� .C�/G� 32�K9>� 14181 
�1� 92;92JK9:?5� /Ig
.S�-G� 34����5
.R�..�� /.�..�� /C�..�� /I�..� 34� 
�����5
.R�/G� <������� 3;������� 
�'�5
.R�0G� 3:�� �����5
.@�-G� 3�������� 	� 2��
	���� ;� 
�����5
/.�-.� 3�������� ������5� /Ig
/.�GG� 3(���������� �������
5
/-�..� 3(���������� �����	5
/C�-.� 37+2&J:925� /Ig
/G�/.� 3�9(5� /Ig
/I�/G� 34���	����� �������5� /Ig
/S�/G� 31����� 	���
�5� /Ig
/R�-.� 3J����������� ����	�� 
	������ 1$��5
/@�..� 3P������"���� �������� 
���5
/@�G.� 39����� ��		
��� 	��	� 
)��5� /Ig
-.�0G� 3>�� ��� �������",5� /Ig
-/�0G� 387:�2�2�� 924<K� 
9:(5� /Ig
-C�G.� 3&1;&72kK9:K5� /Ig
./�G.� 32�������5� /-g
.-�-.� 3�K<1� >K691K5� /Ig
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.I�C.� (����� 3K����"'	5
/.�..� 38�$���	
��� 	'���5
/.�CG�3�K<1�27>26191&jN5
/-�/.� 38��"���� 	��"�5
/C�.G� 3���������� ����
5
/C�C.� 6_#
/0�/G� 3(��	��	��� �����������,5
/0�0G� 3(����� ����)� 	�������	�
���"'5
/G�-G� 8����� 32�'��5
/I�CG� 3:	������� 
������� ��
��		
������5
/@�/.� 3<����� ����5
-.�.G� 37������
�� �����	�5
-/�..� 3+:;9h� :� 4*�h825
--�-.� 39�$�'�����"5
-C�/G� 3(1L(2� 92� 724(2 
<K991i�(7jLK5
./�/.� 37�		��	
��� ��������� 
����� ����5
./�GG� 3<���������������� 
���5
.-�-G� 31$�
��������� 
��)���5
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.S�..�� .R�C.�� .@�CC�� /.�.R�� /I�..�
/@�.G�� -/�GG�� --�GG� 36���� 
4:9&5� /-g
.S�.-�� .S�CG�� .@�-.�� .@�CG�� /.�/.
6_#
.S�GG� 34������
�5� .g
.R�C-� 31
��5
.@�..�� ..�0G� 39�	���%��� �' 
$��"5� /Ig
//�-G� 3�18K�� :;� (*7?>9: 
(25� /Ig
/C�..�� /0�C.�� /I�C.�� /S�GG�� -C�/G
3L��� 3*���"	
��� ���"�����5
/Ig
/I�.-� 3&����� 	�� �
�	��5� /-g
/@�/G� 3(2(��7:7*J:>h��72 
(1925� /Ig
-/�..� 3(1&81:� �71>:&
�7:LK<hPK&5� /Ig

F/8/5�95��'
.I�..� 6_#
.@�CG� 3���"� ������5
/.�..�� /R�C.� 34����	5
/.�/.�� /.�GG�� //�C.�� /-�/.�� /C�..�
/C�0G�� /0�C.�� /G�-.�� /I�.G�� /I�GG�
/S�0.� 34<K�5� /Ig
/@�..�� /@�GG�� -.�G.�� -/�0.�� --�0.�
-C�CG�� ..�-G�� ./�-.� 3829�:> 
4(:i��K>K78*7�� C5� /Ig
.-�/G� 3:�72�8K;��72&:<5�/-g
.0�/.�� .G�/.� 3+����� �	�����5
/-g

16�<�8;
.I�..�� -/�G.� 37�
����� �'$��"
4�����6������5� /Ig
.S�0G� 39�������5� /-g
.R�..� 39���	��5
.R�C.� 3&
�	� ����5� /Ig
.@�C.� 3<��
��� ������5� Ig
/.�..� 39���� 
��"������� ��	�� 
���5� Ig
/.�C.� 3�������� 34��"�5� Ig
//�..� 3������ 
� 	����5� .g
//�/G� 36�� ���� $���5� /-g
//�C.� 32$�
�� �����"�5� /-g
/-�..� 3���	
��� 
����5� .g
/C�..� 3(�������"���� �����' 
)��5� Ig
/C�C.� 3��������������5� /-g
/C�0G� 3������	����"���� $����5
Ig
/0�..� 37������ �$��5� .g
/G�..� 3F27F171&2?� 4&2�h 
825� /Ig
/R�/G� 3>���������� ����������
���5� /Ig
/R�C.� 39�����5
/@�CG� 3&����� 	�����5� Ig
-.�-.� 3���opqr5� /-g
-/�-.� 3(�����$����5� /-g
-C�0.� 3&����$��5� /-g
./�..� 39�#�����5� /Ig
./�C.� 3(1692>2� �1>K7?9 
9jN�:�7*LK(5� /Ig
.0�C.� 34261;&29(25� /Ig

F/5;R7
�<1<M
.0�G.�� .I�/.� 3;:69:i�&KJK7
&� �2�72N5
.I�..�� /.�..�� /-�..�� /G�..� 9� 
��	��
.I�CG� 3;����� 	� ��	���� ����"� 
��� ������5
.S�0.� 34����� 1�����,5
.R�/G�� .R�0.� 6_#
.R�GG� 3;�����"�5� /Ig
/.�/G� 39��������� ����
�5� /-g
/.�CG� 3��
�� �	�� ����5
//�-G� 3F�����5
/-�/G� 38K<1K� 41<9PK� �*4 
>j9:5
/C�GG� 3K
�������� 6�
	������
&���
��5� /-g
/G�/G� 3&7K6?� �<?� �&1:N5
/Ig
/@�/.� 3(�$�
� ���#�		�������5
-/�..� 3&����5
--�..� 3�������,5� /Ig
..�/G�3;92(164>&1�4�F2(K 
726:� -5� /Ig
.-�/.� 3(28:9K>9ji��279: 
>*75
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.G�/.� 31�:9�:;�9245� /-g
.S�-.� 3&	�� 7�		��5� /-g
.S�C.� 34��� 	�$�� ����		��5� /-g
.R�-.� 34������������5� /-g
.R�G.� 3*�������� �����5� /-g
.@�C.� 34��� 
� ������5� /-g
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�����
//�..�� /0�..� 3&�	��5� /-g
//�/.� 3������
5� /-g
//�0G�� /0�C.� 3JK792?� 6K> 
(25� /-g
/I�.G� 34����"	�� ��������	�5
/-g
/R�..� 38*(K>5� /-g
-.�..� &�	��� ������
-/�C.� 3?� 8*�*� 7?�165� /-g
-C�C.� 3&�	
��	���� ������ 	�&�� 
��������4����"����5� /-g
./�-.� 326K7:(29(25� /-g

8;L
.G�/.� 382<<2�2�1��18<K4> 
916�7jP27K�2i&K9�15� Ig
.I�0G� 6_#
.R�..� 3F�
���� ����5� Ig
.R�CG� 3+K92>ji� N1<14 
>?(5� /-g
/.�-.� 38������� �� 
������5� Ig
/.�GG� 3(������� 4���5
//�C.�� -C�GG� 34�$����5
//�0G� 372;9jK� 4*�h8j5� /-g
/C�G.�34����	���	���
���������5
/-g
/0�-.� 3����������� 8�� 9��
��5
/-g
/0�G.� 36�	
��	
��� ������5
/G�-.� 3������
��� CR5
/G�C.� 39K� �j>2i>K4h� �1 
9?>h� +K9k:9*5� /Ig
/S�C.� 3;:69KK� >29�15� /Ig
-/�..� 3&� )������ 	�$����5
--�..� 3�+15� /Ig
..�/G� 3>*;5� /-g
.-�.G� 34&1i�47K�:�J*+:N�
J*+1i� 47K�:� 4&1:N5� /-g

18;
.I�.G�� .C�/.� 32�K9>� 14181 
�1� 92;92JK9:?5� /Ig
.R�..�� /.�..�� /C�..�� /I�..�� /@�..
34������5

.R�/G� <������� 37�		
��� ����
��'	5
.R�0G� 3:�� �����5
.@�-G� 3K���� ����5
/.�-.� 3������� ��������5� /Ig
/.�GG� 3J���� �����
�5� /-g
//�-G� 3�������� ������,5
/-�..� 3������� �����5
/C�-.� 37+2&J:925� /Ig
/G�/G� 34���� ����5
/I�/G� 34���	����� �������5� /Ig
/S�/G� 31����� 	���
�5� /Ig
/R�-.� 3J����������� ����	�� 
	������1$��� �� �����'5
/@�G.� 3*8:>h� �&2+�j5� /Ig
-C�0.� 3:	�����"5� /Ig
..�GG� 3L
���� ��	�����5� /Ig
./�0.� 32�������5� /-g
.-�/G� 3�K<1� >K691K5� /Ig

5�$$62
 �
.I�C.� (����� 3K����"'	5
/.�..� 31$�
��������� 
��)���5
/.�CG� 3&2<K7:i� J(2<1&5
/-�/.� 3&�������� 8���
�����
���
����)� �� 6N2>�5
/-�GG� 37�		���� �'$��"� ���,5
/C�-.� 6_#
/C�GG� 3���
�����5
/0�-G� 3J��� �����"M5
/G�/.� 38��"���� ���� �'$��"5
/G�G.� 8����� 3�������5
/I�G.� 3(��� ������5
/S�-.� 3������� �$����"�6�	
���
9���	��		
��� ����	���"5
/R�..� 3(����
	�5
/R�0.�� ./�GG� 3:	
�����5
/@�-G� 3����� ������5
/@�CG� 3;�� 	������ 	���� �����5
-/�..� 3+:;9h� :� 4*�h825
--�/G� 36��� �����1����:�	���� 
��5
-C�.G� 3+:<��K&J:i� �71;�5
..�-G�6��
�� ��� 
�����
.-�0.� 36������� 	�
����%�

��"����5

$61;�$8$
.S�..�� .R�C.�� .@�C.�� /.�CC�
/I�..�� /@�.G�� -/�GG�� --�GG� 36� 
��� 4:9&5� /-g
.S�.-�� .S�CG�� .@�..�� .@�/.�� /.�..�
/.�CG�6_#
.S�GG� 34������
�5� .g
.R�C-� 3&����� 	�� �
�	��5� /-g
/-�..� 34������� E��� �������� 
��,5� /Ig
/C�..�� /@�C.�� -C�-G� 3L��
3*���"	
��� ���"�����5� /Ig
/0�/G� 3(2(��7:7*J:>h��72 
(1925� /Ig
/I�.-� 3&���� .-5� /Ig
/I�C.� 3I� 
�����5� /Ig
/S�/G� 3(1&81:� �71>:&
�7:LK<hPK&5� /Ig
-/�..� 341(71&:kK� 92P::�
(9:�2� >2i95� /Ig

F/8/5�95��'
.I�..� 6_#
/.�..� 34����	5
/.�/.� 3:	������ �� $���%���5
//�..�� //�CG�� /-�.G�� /-�0.�� /C�/G�
/C�0G�� /0�-.�� /0�GG�� /G�-G�� /G�GG�
/I�-G� 3�K>K(>:&j5� /Ig
/S�..� 36�	��� ����	��	������ 1
�������5
/R�..� 3�������5
/@�..�� -.�..�� -/�.G�� --�.G�� ..�/.
31�K72�� N719:(:� *818i 
91�1� 1>�K<25� /Ig
-C�.G� 31�K72�� N719:(:
*81i91�1� 1>�K<2�� 3J24
3:(45� /Ig
./�/.� 34>2<:9�72�4(2?
8:>&25� /-g

16�<�8;
.I�..�� .C�CG� 3;K7(2<15�� ;K7 
(2<15� /-g
.I�G.�6_#� .g
.S�C.� 3<��
��� ������5� Ig
.R�..� 39�����5� /-g
.@�.G� 3+���%���� �����	5� Ig
.@�-.�� /G�..� 39�������5� /-g
.@�C.� 3&������� �� 	��"$�5� .g
/.�..� 3&����� 	�����5� Ig
/.�0G� 3���	
��� 
����5� .g
/-�..� 37������ �$��5� .g
/C�..� 3&
�	� ����5� /Ig
/C�0G� 3>���������� ����������
���5� /Ig
/0�..� 3?� ���#�5� Ig
/0�C.� 3(�����$����5� /-g
/G�/G� 3������	����"���� $����5
Ig
/G�C.� 3:	
�		���� ������"	�5
/-g
/I�..� 39���� 
��"������� ��	�� 
���5� Ig
/I�C.� 32$�
�� �����"�5� /-g
/S�..� 31� ���
�� �� ��� ���"
�5
.g
/R�..� 34261;&29(25� /Ig
-/�.G� 3&����$��5� /-g
--�C.� 39������������)���5� /Ig
-C�-G� 3(1692>2� �1>K7?9 
9jN�:�7*LK(5� /Ig
.-�0G� 36�	���	���5� /Ig


